
Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения. 

Она может проводиться на всех этапах урока. Основная задача контроля и оценки знаний и 

умений учащихся – определение качества освоения обучающимися учебного материала, 

уровня овладения знаниями, меры ответственности учащихся за результаты обучения и 

умения добывать самостоятельно знания. 

В современной педагогике различают следующие виды контроля: 

предварительный;  текущий; тематический (промежуточный); итоговый. 

Предварительный контроль необходим для получения сведений об исходном уровне 

познавательной деятельности учащихся, а также перед изучением отдельных тем 

дисциплины. На основе полученных результатов учитель планирует, если необходимо 

повторение (объяснение) материала; учитывает эти результаты в дальнейшей организации 

учебно-познавательной деятельности школьников.  

Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и типах 

занятий по биологии, что обеспечивает возможность диагностировать степень и объем 

усвоения учащимися отдельных элементов учебной программы. Для систематической и 

тематической проверки знаний на уроках биологии применяются  разные типы и формы: 

устные, письменные, практические, индивидуальные, фронтальные, групповые, 

нетрадиционные, с применением ИКТ. 

Промежуточный контроль по предмету биология проводится после завершения изучения 

отдельной темы, раздела, включающий определенный период истории. Учащиеся в  ходе 

такой проверки приучаются логически мыслить, обобщать материал, анализировать его, 

выделяя главное, существенное. Наиболее используемыми формами промежуточного 

контроля знаний учащихся по предмету биология являются: контрольно-обобщающие 

уроки, зачеты. Проводится в устной или письменной форме, часто по смешанному 

варианту: ответ на один вопрос -  устный, на второй – письменный. Широко используется 

тестирование. При наличии компьютерного класса используются контролирующие 

программы. 

Итоговый контроль  проводится в конце изучения курса биологии с целью выявления, 

насколько полны и глубоки приобретенные учащимися знания, соответствуют ли они их 

убеждения, насколько реальны в использовании биологического  опыта в повседневной 

жизни. 

В современной педагогике различают различные формы контроля: 

Устный опрос 

Главная цель – выявить наличие, понимание и устойчивость знаний по текущей изучаемой 

теме или нескольким тема. Эта форма может занимать как весь урок, так и его часть. 

Устный опрос проводится, как правило, на каждом занятии по материалу предшествующего 

урока. Например: пересказ материала учебника,  описательный рассказ с опорой на 

наглядный образ, изложение фактического материала по составленному учителем плану,  

задания на сравнение и сопоставление. 

Достаточно распространенным типом контроля знаний является метод тестирования. 

Тестирование осуществляется во всех классах. С учетом изменения итогового контроля в 

выпускных классах в форме ЕГЭ данный тип контроля занимает особое место.  

Целесообразнее всего использовать тестирование в следующих ситуациях: 

1. Тестирование с целью текущего контроля за приобретением      знаний учащимися. 

Проводится по результатам изучения очередной темы или      раздела курса.   

2. Тестирование с  целью контроля за динамикой усвоения знаний учащимися по 

сквозным тема, охватывающим века, периоды и т.д.   

3.  Тестирование с целью выявления уровня знаний,      приобретенных учащимися на 

лекции (осуществляется сразу после лекции в      конце урока).   

4. Тестирование в больших классах, где опросить каждого по      одному разу даже в 

течении месяца не всегда представляется возможным. 



Практические задания.  Работа с документам, составление таблиц, проверка выполнения 

заданий в рабочих тетрадях, составление схем, составление опорных конспектов.   

Нетрадиционные формы контроля: составление и отгадывание кроссвордов, головоломок, 

ребусов, шарад, викторин.  

Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды для 

текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые направлены на проверку 

базовых знаний учащихся по текущему материалу. Вторые – на проверку базовых и 

дополнительно полученных знаний по определенной теме. Третьи - на общую проверку 

знаний по большому блоку материала (за четверть, полугодие, год).       

Викторина 

  Эта форма контроля может быть только текущей: по разделу  курса, по теме. Викторина – 

это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на которые 

необходимо дать краткие и емкие ответы. Викторину лучше проводить на начальной стадии 

урока или на стадии его завершения.  

Урок – конференция. 

  Вряд ли стоит доказывать, что самым надежным свидетельством освоения изучаемого 

материала является способность учащихся вести беседу по конкретной теме. В данном 

случае целесообразно проводить урок-конференцию. Урок-конференция – это 

своеобразный диалог по обмену информацией. Оптимальное сочетание структурной 

повторяемости обеспечивает прочность и осмысленность усвоения . 

Удачной формой контроля знаний учащихся является поиск биологических  ошибок, 

намеренно вставленных в небольшие рассказы. Тексты с ошибками – мало изученная и 

мало используемая форма контроля. Они являются не только одной из форм опроса 

учеников, но и удобным источником дополнительной информации по различным темам. 

Кроме того, при выполнении заданий этого типа у учащихся вырабатывается навык 

сравнительного анализа.       

Достаточно сложным заданием для учеников является вставка пропущенных слов в текст. 

Чаще всего дети знают биологические  термины, но не правильно их употребляют в речи, 

подобные текст помогают составлять связанный рассказ. 

 

 


